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Н Е С Ж И М А Е М О Й ВЯЗКОУПРУГОЙ Ж И Д К О С Т И 

Т. Г. Сукачева 

THE THERMOCONVECTION PROBLEM 
FOR THE LINEARIZIED MODEL 
OF THE INCOMPRESSIBLE VISCOELASTIC FLUID 

T.G. Sukacheva 

Рассматривается задача Коши - Дирихле для гибрида линеаризован
ной системы Осколкова и уравнения теплопроводности в приближении 
Обербека - Буссинеска, моделирующего термоконвекцию несжимаемой 
вязкоупругой жидкости. Данная задача исследуется на основе теории от
носительно р- секториальных операторов и вырожденных полугрупп опе
раторов. Доказана теорема существования единственного решения указан
ной задачи и получено описание ее расширенного фазового пространства. 
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The Cauchy-Diriehlet problem for the hybrid of linearizied Oskolkov 
system and heat equation in the approximation of Oberbek-Bussinesq 
modeling thermoconvection of incompressible viscoelastic fluid is considered. 
This problem is investigated on the base of the theory of relatively p-sectorial 
operators and degenerate semigroups of operators. The theorem of existence 
of the unique solution of this problem is proved and the description of its 
extended phase space is received. 
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для системы (1). Здесь — ограниченная область с границей класса 
Впервые задачу термоконвекции для несжимаемых вязкоупругих жидкостей Кельвина 

- Фойгта поставил А.П.Осколков [4]. Им же была исследована разрешимость задачи (2) для 
соответствующей нелинейной модели нулевого порядка в случае - наимень
шее собственное значение задачи Дирихле для оператора Лапласа в области [5]. Первая 
начально-краевая задача для этой модели рассматривалась в [3, 6], а для ее модификации 
на случай плоско-параллельного течения в [7]. В этих работах изучалась ситуация, когда 
свободный член f не зависит от времени, а в [8] — указанная неавтономная задача. Неста
ционарная линеаризованная модель нулевого порядка изучалась в [9], а ее обобщение на 
случай модели ненулевого порядка в [10]. 

Нашей целью является изучение разрешимости задачи (1), (2) при нестационарном сво
бодном члене f = f(x, t). Эту задачу мы исследуем в рамках теории полулинейных уравне
ний Соболевского типа. Основным инстументом исследования является понятие относитель
но р-секториального оператора и порожденной им разрешающей вырожденной полугруппы 
операторов. Доказана теорема существования единственного решения указанной задачи, и 
получено описание ее расширенного фазового пространства. В первой части статьи в соот
ветствии с [8] рассматривается абстрактная задача Коши для указанного класса уравнений, 
а затем задача (1), (2) изучается как конкретная интерпретация абстрактрной задачи. Заме
тим, что указанная задача рассматривается впервые и в силу последнего уравнения системы 
(1) является нелинейной. 

1. Абстрактная задача 

для полулинейного нестационарного уравнения Соболевского типа 
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Замечание 1. Если ρ — О, то (L,p)- и сильно (L,р)-секториальный оператор Μ называется 
соответственно L- и сильно L-секториальным [З]. 

Будем рассматривать задачу (3), (4) в предположении, что оператор Μ сильно (L,р)-
секториален. При условии сильной (L,р)-еекториальноети оператора Μ решение задачи (3), 
(4) может быть неединственным, что показывает пример, приведенный в [12]. Поэтому сузим 
понятие решения уравнения (4). Также известно [13, 14, 15], что решения задачи (3), (4) 
существуют не для всех Поэтому введем два определения. 

Определение 4. Множество назовем расширенным фазовым простран
ством уравнения (4), если для любой точки такой, что существует 
единственное решение задачи (3), (4), причем 

Замечание 2. Если , где , то множество В называется фазовым про
странством уравнения (4). Ранее вместо термина «расширенное фазовое пространство»ис-
пользовался термин «конфигурационное пространство» [8], что вносило некоторую пута
ницу в терминологию [16]. 
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2. Конкретная интерпретация 
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Введем в рассмотрение проекторы 
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оператора F в точке и. 
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